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Название продукта: уплотнительная лента (валик) APP Butyltape черная.
APP № 040712.
Синтетический герметик из бутиловой массы для универсального применения во время
ремонтов и производства транспортных средств, прицепов, строительной и
сельскохозяйственной техники. Он полностью повторяет форму основания, стойкий к
ультрафиолетовому излучению и эластичный на протяжении всего срока службы.
Упаковка:
Основные
составляющие:

валик - 8 мм x 6 м.

Цвет:

черный.

Удельный вес:

1,7 г/см3.

Прочность на
растяжение:

40 Н/см2.

Прочность на
сдвиг:

12 Н/см2.

Адгезия при угле
отрыва 90°:
Адгезия при угле
отрыва 180°:

APP Butyltape - смесь бутилового каучука, синтетических смол и
минеральных наполнителей.

7 Н/см.
8 Н/см.

Скорость передачи
водяного пара:
Рабочая
температура:

0,17 г/м2/24 год/мм.

Кратковременная
температурная ст.:
Температура
применения:

до +120°С.

Срок эксплуатации
уплотнения:

от - 40°C до + 90°C.

от + 5°C до + 40°C.
> 25 лет.

Вышеприведенная информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностям
ее применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в определенных условиях. Следует
принимать во внимание замечания и предупреждения, находящиеся на этикетках продуктов и содержащиеся в спецификации. Мы
не несем какой-либо ответственности, если на конечный результат труда имели влияние факторы, находящиеся вне нашего
контроля.

ООО APP 62-300 Вжешня
ул. Пшемыслова, 10, тел. + 48 61 437 00 00.
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APP № 040712.
Свойства

•

в широком диапазоне температур адгезивный ко многим
основаниям,
• имеет хорошую стойкость к воздействию УФ-излучению,
• сохраняет эластичность на протяжении всего срока службы,
• очень хорошо прилегает к уплотняемому основанию любой
формы,
• нетоксичный, без запаха и без усадки,
• защищает от вибраций,
• защищает от проникновения водяного пара и пыли, а также от
подтекания воды.

Применение
•
•
•
•
•

•
Основание
Подходящие
основания:

для уплотнения механических напускных соединений и т. п. в
конструкциях автобусов, кемпинговых прицепов, рельсовых
и колесных транспортных средств,
при монтаже и ремонте задних фар, ветровых стекол, окон и
рам, форточек, мансардных окон и т. п.,
для уплотнения механических соединений элементов пола с
обеспечением звукоизоляции,
как уплотнение винтовых и заклепочных соединений,
для использования в механически закрепляемых уплотнениях
конструкций машин, контейнеров, а также в строительстве,
вентиляционных и монтажных системах в качестве слоя,
гасящего вибрации,
уплотнение соединений в стеклянных и алюминиевых
конструкциях

APP Butyltape имеет отличную адгезию без специальной подготовки
к: стеклу, алюминию, нержавеющей и гальванизированной стали,
анодированному алюминию, окрашенным и эмалированным
поверхностям, металлам с порошковым покрытием, ПВХ,
пластмассам, армированным стекловолокном и т. п.
Внимание!
Адгезия ограничена в случае полиэтилена, полипропилена и
тефлона.
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APP № 040712.
Подготовка
основания:
Перед нанесением APP Butyltape поверхность осушить, очистить
от пыли и обезжирить:
• смывкой W900, W911 или WB900,
• спиртовой смывкой,
• ацетоном.
Перед наложением ленты подождать, пока растворитель
полностью испарится.
Применение:

Покрываемость:

В процессе производства лента APP Butyltape накладывается на
подкладную ленту, предотвращающую склеивание наматываемых
на катушку в упаковке отдельных слоев герметика. Чтобы
предотвратить деформацию или растяжение продукта при
применении, необходимо размотать валик вместе с подкладкой,
поместить на уплотняемое место и прижать рукой по всей длине.
Затем аккуратно удалить ленту и приложить второй элемент
уплотняемого соединения, после чего выполнить механическое
соединение, например, резьбовое. Валик не выделяет запаха и не
повреждает лаковое покрытие. Температура применения: от +5°C
до +40°C.
отсутствует.

Очистка инструмента: спирт.
Хранение:
Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом,
прохладном и хорошо проветриваемом помещении. Хранить в
горизонтальном положении.
Правила техники безопасности и гигиены труда:
Только для профессионального применения.
См.: текст, содержащийся на этикетках продукта либо в
спецификации опасного препарата.
Пользователь должен придерживаться правил техники
безопасности и охраны труда, действующих на территории
данной страны.
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